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Прозвенел звонок веселый.

Мы начать урок готовы.

Будем слушать, рассуждать,

И друг другу помогать.



Повторим

Встретив зайку, ёж-сосед
Говорит ему: «      .….      » А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ёжик, ……             » 

К Осьминожке Камбала
В понедельник заплыла,
А во вторник на прощанье
Ей сказала: «               ..…            »

Неуклюжий пёсик Костик
Мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они,

Но сказал он ей: «      ..…      »

- Какие слова мы называем «вежливыми»?
- В каких случаях их употребляют в речи?

Привет!
Здравствуй!

До свиданья!

Прости! 





Составьте из   букв слово

С Ц Е Я М М Е С Я Ц
Какое значение имеет это слово?

Единица времени
по календарю Диск луны, или его часть



Если слова имеют несколько значений, 

то они называются многозначными.

Например: месяц,



Если слова имеют только одно 

значение, то они называются 

однозначными. 
Например: булочка, берёза, карандаш.



Запомни!
Если слова имеют несколько значений, 

то они называются  МНОГОЗНАЧНЫМИ

колокольчик

Если слова имеют только одно 

значение, то они называются  

ОДНОЗНАЧНЫМИ

дерево



Физкультминутка



Палочка волшебная 

Есть у меня, друзья,

Палочкою этой

Могу построить я

Башню, дом и самолёт

И большущий пароход.

КАРАНДАШ

В этой узенькой коробке

Ты найдёшь карандаши,

Ручки, перья, скрепки, кнопки,

Что угодно для души.

ПЕНАЛ





Работа с учебником 
стр. 27 упр.17 

Прочитай

выразительно 

стихотворение 

Е. Серова 

(работаем в парах).

Выполни задания 

этого упражнения.

стр. 28 упр.18 

Работа со словарём







Добрый – злой,
Трусливый – смелый,
Толстый – тонкий,
Чёрный – белый,
Вверх – вниз,
Внутри – снаружи,
Над – под,
Жара – стужа,
Чистить – пачкать,
День – ночь,
Все сюда! – ступайте прочь!
Труд – безделье,
Смех – рыданья…
Здравствуйте… и до свиданья! 



-Какие слова называются однозначными?

-Какие слова называются многозначными?

-Приведите примеры близких по значению слов. 

-Приведите примеры  противоположных 

по значению слов.

Итог урока

Постарайся дать ответ на каждый вопрос. 

Отметь  свои результаты на листе достижений.





•http://www.pravdiski.ru/skazki/audioskazki/92-volk-i-semero-kozlyat.html
•http:// pafoslive.ru/product_info.php?product
•http:// www.char.ru/books/153010
•http:// www.greenmama.ru/nid/2586677/
•http:// www. valar.ru/forum.php?board=26.action=display:threadid=13178 
•http:// www.az-maz.com/forum/lofiversion/index.php/t28503-50.html
•http:// lets.drink.uz/lofiversion/index.php/t903-5900.html
•http:// www.free-lancers.net/users/un_cu/
•http:// www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=342198&page=&pt1=1
•http:// www. liveinternet.ru/community/solnechnolunnaya/post68868434/
•http:// rbccrf96.narod.ru/rja4.html
•://www.steppuzzle.ru/upload/catalog/71015_2/jpg
•http://www.Olik.ru/uploads/posts/2009-11/1257347275_Olik.ru=moidodir.jpg
•http://stat18.privet.ru/lr/Oa16db1e5b163a6a2bef59d94cd8cb59
•http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2009-09/1253343361_wallpaper2-1024_768.jpg
•http://h20-mermaids.ucoz.ru/_fr10/7622984.gif
•http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/35/96/35096994_51.gif
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